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Большемуртинской центральной библиотекой 

подготовлено справочно-библиографическое пособие 

«Календарь памятный дат Большемуртинского

района  на 2020 год». 

Календарь отражает памятные события из истории 

района,  экономической и культурной жизни, 

деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны 

с историей нашего района. 

В календарь не включены даты, вызывающие 

сомнения, так как сведения о них имеют 

разноречивый характер.

Настоящее пособие окажет помощь сельским 

библиотекам в распространении краеведческих 

знаний, будет полезен руководителям учреждений и 

учителям школ.



1725 год - основано с. Большая Мурта

(295 лет Большой Мурте)



1735 год - образовано  село Таловка, находится в северо-

западной части Большемуртинского района. Именно в 

этом году началось заселение земель вдоль Енисейского 

тракта. Сюда начал съезжаться народ. Основным занятием 

было земледелие. 

1720 г. - основана д. Комарово, как выселки с. 

Береговой Подъёмной.

1920 г. Устанавливается советская власть в районе. 

Начинают открываться школы грамоты и избы –

читальни для населения. 



Деревня Верхподъёмная основана в самом конце 19 века, примерно в 

1895 году, может  быть чуть раньше.

На месте деревни в то время стоял только 1 дом, в котором жили 

Нежинские. Их дом стоял на месте усадьбы Лалетиной А.И.. В то 

время машин совсем не было, по тракту ходили только конные обозы. 

У Нежинских останавливались на ночлег проезжающие ямщики. 

Первыми поселенцами были:Макарские, Тиско, Грудинские, 

Казимирчик, Радыня, чуть позднее приехали 3 брата Автушко.

В деревне сохранились дома, которые были построены первыми 

поселенцами и до сих пор не перестраивались. Это дом Юрченко, 

Сосновских, Ворошиловых,. Чуть позднее были построены дома 

Железко и Чижиковой.

В 1895 году  в Большой Мурте  была открыта самая первая 

церковно-приходская школа. До 1897 года заведующим церковно-

приходской школой был священник Никандр Соловьев, а с 1897 

года заведующим становиться Иоаким Алексеев, учителем  Иван 

Проскуряков, Обучение велось в строго церковном духе.



09. 04.1935 г была организована пожарная 

часть  №22, приказом137  Всероссийского 

народного комиссариата внутренних дел

1935 год –в здании в котором находилось 

волостное управление   открыт Межовский

детский дом.



В 1940- 1941 годы Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий.  отбывал ссылку в Большой Мурте,  работал 

в районной больнице.

1940 год- образование поселка Мостовское на реке   

Подъёмная, где велась заготовка лиственницы. Условия 

труда были очень тяжелые, шла война. Шли годы с 

каждым годом хорошеет поселок, строятся дома, всё 

больше приезжает людей…
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1950 год – открыта Юксеевская сельская 

библиотека.

1960 год - построена школа в с. Таловка.

1955 год – открыта  школа в п. Раздольное. 

(1990 год – Раздольненской школе присвоен статус 

средней школы.)



01.09. 1965. - открытие  детской 

музыкальной школы в п. Большая Мурта по 

его инициативе  Михаила Ивановича 

Спиридонова.

1965 год - Основано ДРСУ, которое является 

государственным предприятием. Основной вид 

деятельности  – содержание, ремонт и 

строительство автодорог общего пользования.



01.09.1970 - открытие детской художественной  

школы в п. Большая Мурта.      

30.12.1970г – сдана в эксплуатацию  школа на 

320 учащихся в с. Межово.



1970 год – построена и введена в эксплуатацию 

восьмилетняя школа в с. Раздольном.  Директор 

Кухаренко Надежда Дмитриевна.

1975 – в Предивинске открыт памятник-обелиск 

воинам- предивинцам погибшим в годы ВОВ. 

1975 год- в с. Лакино установлен памятник «Скорбящая мать. 

(На общем собрании в колхозе» Большевик» решили 

ходатайствовать об установлении в деревне памятника 

погибшим  односельчанам в Великой отечественной Войне. 

Написали в Москву, в ЦК КПСС,  просьбу о разрешении, об 

открытии памятника, разрешение пришло, тогда заказали в 

Красноярск памятник «Скорбящая мать») 



18.09.1980г. - создание Большемуртинского районного производственного 

энергетического объединения «Сельхозэнерго»

В 2000 году изданы сборники стихов «Пожалей меня, 

память», «Земля моей тревоги»  местного поэта 

Александра Захарченко. Он  известен своими стихами-

размышлениями о жизни, о любви ,о малой Родине и 

своих земляках.

4 ноября 2005 г. – состоялось  открытие  в 

с. Еловка Мемориала памяти погибшим 

односельчанам на фронтах Великой 

Отечественной Войны, а также умершим 

фронтовикам в годы после войны. 



Составитель и компьютерный набор
Дмитриева Т.В     


